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Благодаря стараниям Российс-

ких ученых в практику лечения 

различных заболеваний, вошли 

СЕМ технологии. Представителями 

этого направления являются порта-

тивные аппараты КВЧ-ИК терапии 

со сменными излучателями «СЕМ® 

ТЕСН» и «АНТИСТРЕСС+». Данные 

аппараты имеют две функции: КВЧ 

терапия и ФРИ терапия. При КВЧ 

терапии с лечебной целью исполь-

зуется электромагнитное излучение 

миллиметрового диапазона нетепло-

вой интенсивности (до 10 мВт/см2). 

Клетки нашего организма излучают 

такие же электромагнитные волны 

в КВЧ диапазоне. Аппараты способ-

ны имитировать собственное излуче-

ние организма, навязывая клеткам 

утраченную в процессе заболевания 

«здоровую» ритмику. Отсюда эффек-

ты КВЧ терапии: обезболивающий, 

противовоспалительный, противоо-

течный, спазмолитический и другие. 

При этом восстанавливаются микро-

циркуляция, окислительно-восстано-

вительные процессы, увеличивается 

скорость синтеза АТФ, усиливается 

способность тканей к усвоению 

кислорода, ликвидируется тканевая 

гипоксия, нормализуются функции 

органов и систем, в частности им-

мунной, нейроэндокринной, сердеч-

но-сосудистой, восстанавливается 

физиологическое состояние водных 

сред организма, обеспечивается 

детоксикация - удаление токсинов 

из организма.

Суть ФРИ терапии заключается 

в способности излучателя – полу-

проводникового кристалла арсенида 

галлия – записывать информацию 

всех резонансных структур и их 

частот, а затем переизлучать их. 

Частоты переизлучаемых радиоволн 

точно совпадают с частотами резо-

нансных структур (клетки организма, 

вирусы, бактерии, простейшие, глис-

ты). При воздействии на патогенную 

микрофлору записанным электро-

магнитным излучением начинается 

их угнетение, а затем и гибель. 

Причем, здоровые клетки организ-
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Использование СЕМ-технологий 
для лечения женских заболеваний
Женское здоровье – это 
богатство, от которого зависит 
будущее нашего поколения. 
Каждая женщина должна 
заботиться о своем здоровье. 
Знание о возможном заболевании 
помогает своевременно 
предупредить болезнь. Нарушение 
менструальной функции, 
ювенальные кровотечения, 
последствия аборта, бесплодие, 
невынашивание беременности, 
гормонозависимые заболевания, 
климактерический синдром, 
воспалительные процессы и их 
последствия – вот далеко неполный 
перечень патологических состояний 
и заболеваний, которые приносят 
в жизнь женщины немало тревог 
и физической боли. Особое место 
занимают заболевания, которые 
передаются половым путем (ЗППП). 
Наиболее частые из них: гонококки, 
трихомонады, хламидии, мико – 
и уреаплазмы, вирусы герпеса 
и папилломовирус человека. ЗППП 
нередко протекают бессимптомно 
или малосимптомно, поэтому, 
многие не обращаются к врачу. 
Но, половые инфекции разрушают 
организм изнутри, все они имеют 
тенденцию перехода в хроническую 
форму, которую гораздо сложнее 
вылечить. Невылеченные, или 
недолеченные ЗППП опасны 
своими осложнениями. Женщинам 
грозят кольпит, эндометрит, 
дисбактериоз влагалища, 
непроходимость фаллопиевых 
труб и, как следствие, бесплодие, 
невынашивание беременности, 
опасность преждевременных 
родов или выкидышей. Важно 
вовремя обратится к гинекологу, 
и провести адекватное комплексное 
лечение, которое включает не 
только медикаментозное, но 
и физиотерапевтическое. 

ма и бактерии, живущие в симбиозе 

не страдают, так как сказывается 

«эффект массы» и электромагнит-

ное воздействие для них является 

стимулирующим. Аппараты являются 

не только помощниками при медика-

ментозном лечении, так как имеют 

свойства потенцировать действие 

лекарств, но способны самостоятель-

но бороться с бактериями, вирусами, 

простейшими, грибками и глистами. 

Это очень важно при непереносимос-

ти лекарственных средств и наличии 

в организме инфекции, малочувс-

твительной к антибактериальным 

и противовирусным препаратам. 

Кроме этого, при переносе инфор-

мации о патологической микрофлоре 

на кровь, например, на проекцию 

лучевой артерии, происходит сти-

муляция защитных сил организма. 

Еще одна уникальная возможность 

аппарата – это возможность проведе-

ния детоксикации, то есть очищения 

организма от свободных радикалов, 

токсинов, солей тяжелых металлов, 

радионуклидов, шлаков, слизи и т.д. 

Аппараты «СЕМ® ТЕСН» позволяют 

осуществлять эту программу безбо-

лезненно, эффективно, используя 

принципы гомеопатии. Подобным об-

разом очищается ЖКТ, мочевыводя-

щая система, кровь, лимфа, налажи-

вается работа печени и почек. После 

проведенного очищения организма 

наблюдается исчезновение с кожи 

пигментных пятен, аллергической 

и гнойничковой сыпи, папиллом, 

бородавок. Кроме этого аллерго-

дерматозы, бронхиальная астма, 

и другие инфекционно-аллергичес-

кие заболевания переходят в стадию 

стойкой ремиссии. Аппараты способ-

ны наладить гормональную функцию 

организма, что используется при на-

личии предменструального, предкли-

мактерического синдрома, климаксе, 

а также гормонозависимых опухолей 

(миома матки, эндометриоз). Обезбо-

ливающий, противовоспалительный, 

противоотечный эффекты аппаратов 

используются при болезненных менс-

труациях (альгоменорея), лечении 
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острых и хронических воспалительных заболеваниях 

женских половых органов. Также аппараты широко при-

меняются в подготовительный период перед операциями 

и в период послеоперационной реабилитации. Для рабо-

ты с аппаратами «СЕМ® ТЕСН» разработчиками создано 

несколько излучателей с разными частотными харак-

теристиками. Так называемые «цветные» излучатели 

являются специализированными, то есть, ориентированы 

на определенную систему или орган. Цвет излучателя 

имеет значение для КВЧ режима. Красный излуча-

тель – 40–43 ГГц (длина волны 7,5–6,9 мм) соответствует 

резонансным частотам крови. Синий излучатель – часто-

та 57–63 ГГц (длина волны – 5,3–4,8 мм) соответствует 

резонансным частотам эндокринной системы. Зеле-

ный – 52–57 ГГц (5,76–5,26 мм) соответствует резонанс-

ным частотам лимфатической системы. Перламутровый 

излучатель соответствует резонансным структурам 

поджелудочной железы, способствует выработке инсу-

лина, нормализует углеводный обмен, восстанавливает 

ткань поджелудочной железы (её эндокринной части). 

Также этот излучатель используется для профилактики 

развития нарушений углеводного обмена (особенно у лиц 

с наследственной предрасположенностью), для лечения 

осложнений сахарного диабета (невропатии, ангиопатии, 

трофические язвы и пр.), после нарушения диеты в том 

числе, после «праздничных столов». 

В последние годы отмечается значительный рост 

нервно-психических расстройств, ведущих к развитию 

психосоматических заболеваний. Иногда само заболе-

вание через нарушение метаболизма ведет к психоэмо-

циональным нарушениям. Отличительной особенностью 

аппарата «АНТИСТРЕСС+» от классического аппарата 

«СЕМ® ТЕСН» является режим КВЧ терапии с сигналами, 

модулированными низкой частотой, который способен нор-

мализовать психоэмоциональные и регуляторные процессы 

в ЦНС. Антистрессовый режим с успехом используется 

при климактерическом неврозе, особенно в сочетании 

с гипертонической болезнью, депрессиях и других функ-

циональных нарушениях ЦНС. Аппараты можно применять 

для лечения детей с первых дней жизни, а также проводить 

оздоровительные и лечебные мероприятия всем членам 

семьи, особенно при планировании рождения детей. 

С большим эффектом аппараты используются как 

«скорая помощь» при ушибах, ударах, растяжениях, 

укусах насекомых, переломах как обезболивающее, 

противоотечное, противозудное средство. 

Координаты для справок: 
ООО «СЕММЕД» 191036, Россия, Санкт-Петербург, 

пр. Лиговский 10/118, т. 008, 8 (812) 9529424 
сайт: www.cemmed.info
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